Сообщение о существенных фактах
«Информация о принятых Советом директоров решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Полипласт»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
ОАО «Полипласт»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.11А,
стр.4
1.4. ОГРН эмитента
1037739322598
1.5. ИНН эмитента
7708186108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
06757-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.polyplast-un.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 09 марта 2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 09 марта 2011г. , Протокол
№01
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
Одобрить крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок), в соответствии с главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 6.21.ст.6 Устава ОАО «Полипласт» -приобретение облигаций ОАО «Полипласт» -- документарных неконвертируемых процентных на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 800 000
(Восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев, размещаемые по открытой подписке (государственный
регистрационный номер 4-02-06757-А от 27.01.2011) (далее «Облигации) по требованиям владельцев
Облигаций, на следующих условиях:
Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом: последние 5 (Пять) рабочих
дней третьего купонного периода.
Дата приобретения Облигаций: 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания периода
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
Цена приобретения Облигаций: 100 % от номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент при совершении операции купли-продажи в дату приобретения Облигаций
дополнительно уплачивает владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Полипласт»
держатели Облигаций Эмитента.

и потенциальные

Прочие условия и порядок приобретения Облигаций определены в разделе 10 Решения о
выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Полипласт»
3.2. Дата “

09 ”

марта

20 11 г.

А.Ф. Ковалев
(подпись)
М.П.

Отформатировано: слева:
56,7 пт, справа: 28,35 пт,
сверху: 42,5 пт, снизу: 28,35
пт, Расстояние от края до
верхнего колонтитула: 19,85
пт, Расстояние от края до
нижнего колонтитула: 14,15
пт

